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Цель проекта
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Создание в региональной системе дополнительного 

образования модели формирования российской 

идентичности обучающихся на основе традиционной 

культуры Русского Севера



Объем средств 
на финансирование проекта
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2015 год 2016 год

Средства 

социальных 

партнеров
32,0 млн. руб. ≈ 50,0 млн. руб. ≈ 82,0 млн. руб

Всего:



Основные модули реализации проекта
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реализация программ 

по техническому творчеству (судостроение, 

судомоделирование), спасательному делу, 

традиционным ремеслам Русского Севера

Образовательный 

модуль

организация и проведение 

Всероссийских, областных, муниципальных 

и иных массовых мероприятий, 

образовательных проектов

Событийно-

образовательный 

модуль

рыболовные программы; организация 

туристских походов, экстремальный туризм, 

в том числе экстремальные виды спорта, 

организация экскурсий

Модуль -

образовательный 

туризм



Уникальное географическое положение
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Перекресток автотранспортных 

коридоров Москва-Мурманск 

и Санкт-Петербург – Архангельск

Расстояние до Москвы – 790 км

до Санкт-Петербурга –

430 км

до Вологды - 330 км

до Петрозаводска – 220 км

до Ярославля – 520 км

Вытегорский район включен в число участников проекта 

«Серебряное ожерелье России»

Республика 

Карелия

Ленинградская 

область



Этапы реализации проекта
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I этап 
(2015 - декабрь 

2016 г.)

II этап 
(январь 2016 –

сентябрь 2016 г.)

III этап 
(2017 - 2020 г.)

Создано муниципальное 

учреждение Вытегорского 

муниципального района 

«Центр образования, 

оздоровления детей 

и развития туризма 

«Корабелы Прионежья» 

Создана инфраструктура 

учебной зоны детского 

образовательного центра 

«Корабелы Прионежья»

Присвоен статус 

федеральной 

инновационной площадки

Создание 

инфраструктуры для 

отдыха и оздоровления 

детей, проведения 

всероссийских 

мероприятий

Проведение 

всероссийского детского 

фестиваля «Наследники 

традиций»

Поиск партнеров 

для развития 

образовательного и 

внутреннего туризма

Создание 

инфраструктуры 

туристического кластера 

в рамках проекта 

«Вытегорье –

корабельная сторона»

Проведение 

маркетинговой политики 

по развитию 

туристического кластера



Развитие образовательного модуля
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Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической,

туристско-краеведческой и художественной направленностей);

Реализация программ каникулярных профильных смен при участии

Регионального центра дополнительного образования детей (профильная смена по

парусному спорту, туризму «Онежский парус», Школа безопасности, профильная

смена по судомоделированию «Корабельный край»);

Реализация программ каникулярных смен при поддержке русского

географического общества (экспедиции по изучению истории родного края,

экспедиций по водным дорогам Русского Севера, школа сноркелинга, подводной

географии);

Работа детских клубных объединений по гражданско-патриотическому

воспитанию обучающихся (клуб «Корабелы Прионежья», детский

Этнографический клуб ).



Развитие
событийно-образовательного модуля
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Развитие туристско-рекреационного кластера
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Партнеры реализации проекта
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Ассоциация работников и организаций, 

использующих конструкторы образовательной 

робототехники в учебно-воспитательном процессе

ВООО «Клуб директоров 

по информационным технологиям 

Вологодской области» 

Проект  «It-кластер 

Вологодской 

области»

ФабЛаб

ФГБОУ ВПО «Череповецкий 

государственный университет»

ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет»

ОАО 

«Фосагро»

ВОО 

«Россоюзспас»

Русское 

географическое 

общество

Вологодское отделение ООО «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей» 



Полезность проекта
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Увеличение охвата детей программами 

дополнительного образования 

Развитие территории северо-запада области

Развитие социального партнерства

Развитие образовательного и внутреннего туризма

Расширение спектра платных услуг, 

включая дополнительное образование взрослых

Межведомственное взаимодействие 

(культура, спорт, туризм, образование, 

молодёжная политика, ВОО «Россоюзспас»,

ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный 

центр «Вытегра»)
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